
 

 



 

Аннотация к рабочей программе 
Учебный предмет Математика 
Класс, работающий по 
данной программе 

3а, 3б 

Учитель Федорченко Н.А., Финикова А.С. 
Нормативные документы, 
лежащие в основе данной 
программы 

Рабочая программа предмета «Математика» составлена на 

основе Федерального государственного стандарта начального 

общего образования, Примерной программы начального 

общего образования по математике для образовательных 

учреждений и авторской программы Моро М.И., Бантовой 

М.А., Бельтюковой Г.В., Волковой С.И., Степановой С.В. 

(Рабочие программы общеобразовательных учреждений «Школа 

России». Начальные классы (1-4). – М.: Просвещение, 2011г.)  

 
Количество часов за год 136 
Учебник Учебник «Математика», 3 класс. В 2ч./ Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В., Москва «Просвещение», 2017г.;  

Разделы программы с 

указанием количества 

часов 

Числа от 1 до 100. Сложение 

и вычитание  

8  

Табличное умножение и 

деление  

28  

Числа от 1 до 100. Табличное 

умножение и деление  

28  

Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение и 

деление  

27  

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация.  

13  

Числа от 1 до 1000. Сложение 

и вычитание.  

10  

Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление  

16  

Повторение  6  



 

Обязательные работы (с 

указанием вида работы и их 

количества) 

 
о 

теме «Табличное умножение 

и деление».  

четверть.  
Контрольная работа № 3 по 

теме «Табличное умножение 

и деление».  

полугодие.  
Контрольная работа №5 по 

теме «Внетабличное 

умножение и деление».  

Контрольная работа №6 по 

теме «Решение задач и 

уравнений. Деление с 

остатком».  

четверть.  

Контрольная работа №8 по 

теме «Приемы письменного 

сложения и вычитания 

трёхзначных чисел».  

Контрольная работа №9 по 

теме «Приёмы письменного 

умножения и деления в 

пределах 1000».  

год.  

 

10  

Математические диктанты  8  

Вводная диагностическая 

работа.  

1  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по    математике    для   3   класса составлена на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения для УМК 

«Школа России».  

 

Нормативные документы 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 

года № 1342 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2015 

года № 734 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 

года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, 



 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2016 

года № 1677 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 

года № 535 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 189) с изменениями 

от 24.11 2015; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год». 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

№03-28-1820/18-0-0 от 21.03.2018  «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»;  

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ лицей № 

623 им. И. П. Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга;  

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов 

ГБОУ  лицей № 623 им.И.П.Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга; 

 Календарный учебный график ГБОУ  лицей № 623 им.И.П.Павлова Выборгского 

района Санкт-Петербурга на 2018/19 учебный год 

 Учебный план ГБОУ  лицей № 623 им.И.П.Павлова Выборгского района Санкт-

Петербурга на 2018/19 учебный год 

. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
       На изучение математики в 3 классе отводится 4  часа в неделю, 136 часов  в год. 

 

Цели и задачи курса 

Целью прохождения настоящего курса является развитие абстрактного, образного, 

логического мышления. 



 

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение 

умениями; развитие, воспитание и практическое применение химических знаний и умений. 

Все цели являются равнозначными: 

 Освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике. 

 Овладение умениями использовать сопоставления, сравнения, противопоставления 

связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и различий 

в рассматриваемых фактах. 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями. 

 Воспитание убеждённости в позитивной роли математики современного общества, 

необходимости математического грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 

 Применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни.  

На основании требований государственного образовательного стандарта в 

содержании календарно-тематического планирования реализуются актуальные в настоящее 

время компетентности, личностно ориентированный, деятельностный  подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий; 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

 Развитие умений выполнять и объяснять математические вычисления; 

 Формирование умений работать с арифметическим, алгебраическим, 

геометрическим материалом; 

 Формирование общеучебных умений: постановка учебной задачи; выполнение 

последовательности действий в соответствии с планом; проверка и оценка 

выполненной работы; умение работать с учебной книгой, справочным материалом. 

Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа предмета «Математика» составлена на основе  Федерального 

Государственного стандарта начального общего образования (2009г), Примерной 

программы начального общего образования по математике для образовательных 

учреждений с русским языком обучения и программы образовательных учреждений  

 

авторов М.И. Моро, Ю.М. Колягина и др. «Математика. 1-4 класс» (УМК «Школа России»), 

учебного плана образовательного учреждения  на 2017/2018 учебный год. 

       Основное её содержание составляют сведения о сложении и вычитании в пределах 

1000; табличном умножении и делении; внетабличных приёмах умножения и деления; 

способах решения задач различных видов; свойствах геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник и др.); зависимости между пропорциональными величинами.  

Методические особенности изучения предмета:  
содержание курса математики открывает возможность сформировать у учащихся 

общепредметные/специальные предметные умения:  

 1) работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, цепочками. 

Представлять, анализировать и интерпритировать данные.; 

 2) выполнять простые учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 



 

используя математические знания; 

 3) учит школьников использовать приобретённые знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, 

учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие 

логического мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, 

обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять. 

 

 

 

Формы организации учебного процесса 
 

        Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, 

группового и коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, 

развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового                       

(эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов обучения. 

Технологии обучения 

 проблемного обучения; 

 игровые; 

 информационно - коммуникативные; 

 развивающего обучения; 

 уровневой дифференциации обучения; 

 здоровьесберегающие; 

 педагогика сотрудничества; 

 индивидуального и дифференцированного подхода; 

 проектные; 

 традиционные. 
Виды и формы контроля успеваемости 

 

 текущий (в письменной и устной форме) 

 тематический (в письменной форме) 

 итоговый (комплексная работа) 

 

 

Количество контрольных и проверочных работ  

 

Период  Тесты  Контрольные Математические Проверочные  Диагностиче- 



 

обучения работы диктанты работы ские работы 

1 четверть 1 2 2 4 1 

2 четверть 1 2 2 1  

3 четверть 2 2 2 3  

4 четверть 2 3 2 2 1 

Итого: 6 9 8 10 2 

 

 

График контрольно-измерительных материалов 

 

№ 

урока 

Вид работы По теме 

7 Проверочная работа № 1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

13 Тест № 1 Проверим себя и оценим свои достижения 

14 Диагностическая работа Констатирующая  

16 Проверочная работа № 2 Табличное умножение и деление 

17 Математический диктант № 1 Табличное умножение и деление 

18 Контрольная работа № 1 Табличное умножение и деление 

27 Проверочная работа № 3 Решение задач 

29 Контрольная работа № 2 Констатирующая  

34 Проверочная работа № 4 Умножение и деление. Решение задач 

35 Математический диктант № 2 Констатирующая 

49 Математический диктант № 3 Табличное умножение и деление 

50 Тест № 2 Проверим себя и оценим свои достижения 

54 Контрольная работа № 3 Табличное умножение и деление 

59 Контрольная работа № 4 Констатирующая  

60 Математический диктант № 4 Констатирующая  

63 Проверочная работа № 5 Табличное умножение и деление.  Решение задач 

81 Проверочная работа № 6 Внетабличное умножение и деление. 

82 Математический диктант № 5 Умножение и деление. 

83 Контрольная работа № 5 Внетабличное умножение и деление. 

88 Проверочная работа № 7 Деление с остатком 

91 Тест № 3 Проверим себя и оценим свои достижения 

99 Математический диктант № 6 Констатирующая  

100 Проверочная работа № 8 Нумерация чисел в пределах 1000 

102 Тест № 4 Проверим себя и оценим свои достижения 

103 Контрольная работа № 6 Констатирующая  

112 Проверочная работа № 9 Сложение и вычитание 

113 Тест № 5 Верно? Неверно? 



 

114 Контрольная работа № 7 Приемы письменного сложения и вычитания 

трехзначных чисел 

121 Итоговая диагностическая 

работа 

Итоговая  

123 Проверочная работа № 10 Умножение многозначного числа на однозначное 

126 Контрольная работа № 8 Итоговая  

129 Математический диктант № 7 Внетабличное умножение и деление  

130 Контрольная работа № 9 Приемы письменного умножения и деления в 

пределах 1000 

132 Математический диктант № 8 Итоговая  

133 Тест № 6 Проверим себя и оценим свои достижения 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1.  Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. (8 часов) 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания. Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

 

Тема 2. Табличное умножение и деление. (56 часов) 
Связь умножения и деления, таблицы умножения и деления с числами 2 и 3, четные и 

нечетные числа, зависимости между величинами: цена, количество, стоимость, порядок 

выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок.  

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, 

расход ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального. Таблицы умножения и деления с числами 4,5,6,7, 8,9. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: см
2
, дм

2
, м

2
. Площадь 

прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Деление вида а : а, 0 : а ,при а ≠ 0. Текстовые 

задачи в 3 действия. Составление плана действий и определение наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей  с использованием 

циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. 

 

Тема 3. Внетабличное умножение и деление. (27 часов) 
Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. Приемы 

умножения и деления для случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20. Деление суммы на число. 

Связь между числами при делении. Проверка деления. Приемы деления для случаев вида 

87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными вида а + 

в, а – в, а ∙ в, с : d ( d≠0), вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение 

уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

Деление с остатком: приемы нахождения частного и остатка, проверка деления с остатком, 

решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

 



 

Тема 4. Числа от 1 до 1000. Нумерация.(13 часов) 
Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 

раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных 

чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. 

Единицы массы: килограмм, грамм. 

 

Тема 5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. (10 часов) 
Приемы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900 + 20, 500 

– 80, 120 ∙ 7, 300 : 6 и др.). Приемы письменных вычислений: алгоритм письменного 

сложения, вычитания. 

Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 

 

Тема 6. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. (16 часов) 
Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения на однозначное число, 

прием письменного деления на однозначное число. 

Тема 7. Итоговое повторение. (6 часов) 
Числа от 1 до 1000.Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. 

Решение уравнений.  

Решение задач изученных видов. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 8 ч. 

2 Табличное умножение и деление. 28 ч. 

3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 28 ч. 

4 Числа от 1 до 1000.  Внетабличное умножение и деление. 27 ч. 

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 13 ч. 

6 Числа от 1 до 1000.Сложение и вычитание. 10 ч. 

7 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 16 ч. 

8 Итоговое повторение. 6ч. 

 ИТОГО 136  

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

К концу обучения в 3 классе ученик должен  

знать: 

 названия и последовательность чисел до 1000; 

 названия компонентов и результатов умножения  и деления; 

 таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

 правила порядка выполнения действий в выражениях в 2— 3 действия (со скобками 

и без них). 

уметь: 

 читать, записывать, сравнивать числа  в пределах  1000; 

 выполнять устно четыре арифметических действия в пределах  100; 

 выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в 

пределах  1000; 



 

 выполнять проверку  вычислений; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2— 3 действия (со скобками 

и без них); 

 решать задачи в  1—3 действия; 
 находить периметр многоугольника и и том числе прямоугольника (квадрата). 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.) 

 сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 

 определения времени по часам (в часах и минутах); 

 решения расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями 

(покупка, измерение, взвешивание и др.); 

 оценки размеров предметов «на глаз»; 

 самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей 

применения разных геометрических фигур). 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 
● навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

● основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

● положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

● понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

● понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

● восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

● умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

● знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

● начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

● уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

● начальные представления об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

● осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

● осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

● интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных 

отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и 

способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения 

познавательных задач. 

 



 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
● понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств 

для достижения учебной задачи; 

● находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

● планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; 

● проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

● выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и 

по результатам изучения отдельных тем; 

Учащийся получит возможность научиться: 

● самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

● адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

● самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

● контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 
● устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах  и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

● проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

● устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

● выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям; 

● делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

● проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

● понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая 

фигура; 

● фиксировать  математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

● стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

● общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

● самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в учебнике, 

в справочнике и в других источниках; 

● осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

● умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов 

и процессов; 

● осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 
● строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 



 

терминологию; 

●  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для 

их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

● принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, 

речевые коммуникативные средства; 

● принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

● знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

● контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного 

и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

● умение  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во 

время участия в проектной деятельности; 

● согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

●  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе; 

● готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Учебно-методический комплект: 

1. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций(с CD-

диском). В 2-х частях / Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. – М.: Просвещение, 2017. 

 

            Технические средства организации учебного процесса: 
Компьютер, интерактивная доска, проектор



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Тема урока 

Тип урока 

Планируемые 

предметные результаты освоения материала 

Универсальные учебные действия 

1 четверть 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 часов) 

1 Повторение. 

Сложение и  

вычитание. 

Урок повторения  

и обобщения. 

 

Усваивать последовательность чисел от 1 до 100. 

Читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 100.  

Умение контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

2 Письменные 

приёмы 

сложения и 

вычитания. 

Урок повторения  

и обобщения 

 

 

 

Записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

находить сумму и разность чисел в пределах 100. 

Умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

выполнения. 

3 Выражение с 

переменной. 

Решение  

уравнений с 

неизвестным 

слагаемым. 

Урок 

формирования 

умений и  

навыков. 

 

Называть латинские буквы. Объяснять 

взаимосвязь между компонентами и результатом 

сложения (вычитания). Находить неизвестное 

слагаемое. 

 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. Установление причинно-следственных 

связей. 

4 Решение 

уравнений с 

неизвестным  

уменьшаемым.У

рок 

формирования 

умений и  

навыков. 

 

Объяснять взаимосвязь между компонентами и 

результатом сложения (вычитания). Находить 

неизвестное уменьшаемое. 

 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. Установление причинно-следственных 

связей. 

5 Решение  

уравнений с 

неизвестным  

вычитаемым. 

Урок 

формирования 

умений и  

 

Объяснять взаимосвязь между компонентами и 

результатом сложения (вычитания). Находить 

неизвестное вычитаемое. 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового характера. 

Установление причинно-следственных связей. Выбор 



 

навыков. наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

6 Обозначение 

геометрических 

фигур 

буквами.Урок 

изучения нового  

материала. 

 

Читать латинские буквы и понимать, как 

обозначают и называют на чертеже концы 

отрезка и вершины многоугольника. 

Приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

7 Повторение 

пройденного 

«Что узнали? 

Чему 

научились?» 

Проверочная 

работа №1 

«Числа от 1 до 

100. Сложение и 

вычитание». 
Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

 Понимать закономерность, по которой 

составлены числовые ряды и ряды 

геометрических фигур.  

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в поиске и сборе информации; 

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации, готовность признать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою. 

Табличное умножение и деление (56 часов) 

8 Конкретный 

смысл 

умножения и 

деления. Связь 

между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

Урок введения в 

новую тему. 

 

Называть компоненты и результаты 

умножения и деления. Решать примеры и 

текстовые задачи в одно или два действия. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в том 

числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий). 

9 Чётные и 

нечётные числа. 

Таблица 

умножения и 

деления на 3. 

Урок повторения  

и обобщения. 

 

Называть чётные и нечётные числа. Применять 

при вычислениях таблицу умножения и деления 

с числом 3. 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; планирование учебного 

сотрудничества с учителем . 

10 Решение задач с 

величинами: 

цена, количество, 

стоимость. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

 

Называть связи между величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

11 Решение задач с  



 

 величинами: 

масса одного 

предмета, 

количество пред-

метов, общая  

масса. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Называть зависимости между 

пропорциональными величинами: масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех 

предметов. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

12 Порядок 

выполнения 

действий. 

Урок-

исследование 

 

Применять правила порядка выполнения 

действий в выражениях в 2-3 действия (со 

скобками и без них). 

Анализировать структуру числового выражения с 

целью определения порядка выполнения 

содержащихся в нем арифметических действий. 

Использование критериев для обоснования 

своего суждения. Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка данных. 

13 Порядок 

выполнения 

действий. 

Урок развития 

умений и  

навыков. 

Тест № 1 

«Проверим себя 

и оценим свои 

достижения». 

 

Применять правила порядка выполнения 

действий в выражениях в 2-3 действия (со 

скобками и без них). 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по 

алгоритму. 

 

 

 

14 Диагностическа

я работа 
Контрольно-

обобщающий 

урок 

Контролировать и оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы на будущее. 

Выделение и осознание обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы. 

15 Закрепление. 

Решение задач. 

Урок обобщения 

и 

систематизации

. 

Называть зависимости между 

пропорциональными величинами: расход ткани 

на один предмет, количество предметов, расход 

ткани на все предметы. 

Аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных мнений, 

координирование в сотрудничестве разных 

позиций. 

16 Проверочная 

работа № 2 по 

теме 

«Табличное 

умножение и  

деление». 
Контроль 

 

Применять правила порядка выполнения 

действий в выражениях в 2-3 действия (со 

скобками и без них). Контролировать и 

оценивать свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее. 

Актуализировать свои знания для проведения 



 

знаний, умений и  

навыков. 

простейших математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные определения, 

законы арифметических действий, свойства 

геометрических фигур). 

17 Повторение 

пройденного. 

Комбинированны

й урок.  

Математическ

ий диктант № 

1. 

 

Вычислять значения выражений со скобками и 

без них. Применять знания таблицы умножения 

с числами 2 и 3 при вычислении значений 

числовых выражений. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами.   

18 Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Табличное 

умножение и 

деление». 
Контроль 

знаний, умений и  

навыков. 

 

Применять правила порядка выполнения 

действий в выражениях в 2-3 действия (со 

скобками и без них). Применять знание таблицы 

умножения с числами 2 и 3 при вычислении 

значений числовых выражений. Решать 

текстовые задачи. 

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и ошибки 

вычислительного характера. 

 

19 РНО. Умножение 

четырёх, на 4 и 

соответствующи

е случаи 

деления.Урок 

изучения нового  

материала. 

 

 

Применять знание таблицы умножения при 

вычислении значений числовых выражений. 

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать информацию. 

20 Закрепление 

пройденного. 

Таблица 

умножения. 

Урок развития 

умений и  

навыков. 

 

Применять знание таблицы умножения при 

вычислении значений числовых выражений. 

Объяснять решение текстовых задач. 

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 

способами. 

21 Задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько раз. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

 

Объяснять смысл выражения «больше в 2 (3, 4, 

…) раза». Применять полученные знания для 

решения простых задач на увеличение числа в 

несколько раз. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

22 Задачи на  



 

увеличение 

числа в 

несколько раз. 

Урок 

формирования 

умений и  

навыков. 

Объяснять решение задач на увеличение числа 

на несколько единиц и на увеличение числа в 

несколько раз. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств. 

23 Задачи на 

уменьшение 

числа в  

несколько раз. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

 

Объяснять смысл выражения «меньше в 2 (3, 4, 

…) раза». Объяснять решение задач на 

уменьшение числа на несколько единиц и на 

уменьшение числа в несколько раз. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

24 Умножение пяти, 

на 5 и 

соответствующи

е случаи 

деленияУрок 

изучения нового  

материала. 

 

Применять знание таблицы умножения при 

вычислении значений числовых выражений. 

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать информацию. 

25 Задачи на 

кратное 

сравнение. 

Кратное 

сравнение чисел. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

 

Объяснять решение задач на кратное сравнение.  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельнсти при решении проблем поискового 

характера. 

26 Решение задач на 

кратное 

сравнение. 

Урок 

формирования 

умений и  

навыков. 

 

Объяснять решение задач на кратное сравнение. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств. 

27 Проверочная 

работа № 3 по 

теме «Решение 

задач». 
Контроль 

знаний, умений и  

навыков. 

 

Применять полученные знания для решения 

задач. Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать выводы на будущее. 

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и ошибки 

вычислительного характера. 

28 Умножение 

шести, на 6 и 

соответствующи

е случаи  

 

Применять знание таблицы умножения при 

вычислении значений числовых выражений. 

Собирать требуемую информацию из указанных 



 

деления.Урок 

изучения нового 

материала. 

источников; фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать информацию. 

29 Контрольная 

работа № 2 за 1 

четверть.  

Контроль 

знаний, умений и 

навыков. 

 

Применять знание таблицы умножения с 

числами   2-7 при вычислении значений 

числовых выражений. Применять правила 

порядка выполнения действий в выражениях в 2-

3 действия (со скобками и без них). Применять 

полученные знания для решения здач. 

Оценка – выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

30 Работа над 

ошибками 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков. 

 

Применять полученные знания для решения 

задач. Применять знание таблицы умножения 

при вычислении значений числовых выражений. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств. 

31 Задачи на 

нахождение 

четвёртого 

пропорциональн

ого. 

Урок развития 

умений и 

навыков. 

 

Объяснять решение задач на нахождение 

четвёртого пропорционального. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельнсти при решении проблем поискового 

характера. 

32 Решение задач. 

Комбинированны

й урок. 

 

Применять полученные знания для решения 

задач. Применять знание таблицы умножения 

при вычислении значений числовых выражений. 

Анализировать текст задачи с целью выбора 

необходимых арифметических действий для ее 

решения; прогнозировать результат решения. 

33 Умножение семи, 

на 7 и 

соответствующи

е случаи 

деления.Урок-

исследование. 

 

 

 

Применять знания таблицы умножения при 

вычислении значений числовых выражений. 

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать информацию. 

34 Проверочная 

работа № 4 по 

теме 

«Умножение и 

деление. 

Решение задач». 
Контроль 

 

Применять знание таблицы умножения при 

вычислении значений числовых выражений. 

Применять полученные знания для решения 

задач. Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать выводы на будущее. 

Контролировать свою деятельность: проверять 



 

знаний, умений и 

навыков. 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами.   

35  «Странички для 

любознательных

». 

Математическ

ий диктант № 

2. 
Комбинированны

й урок. 

 

Применять знание таблицы умножения с 

числами 2-7 при вычислении значений числовых 

выражений.  

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами.  

36 РНО. Проект  

«Математическая 

сказка». 

Урок-проект. 

 

Определять цель проекта, работать с известной 

информацией, собирать дополнительный 

материал,  создавать способы решения проблем 

творческого и поискового характера, составлять 

связный текст. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера. Поиск и выделение 

необходимой информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 

37 Площадь. 

Единицы 

площади. 

Урок введения в 

новую тему. 

 

Применять способы сравнения фигур по 

площади «на глаз», путём наложения одной 

фигуры на другую, с использованием подсчёта 

квадратов. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств. 

38 Квадратный 

сантиметр. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

 

Называть и использовать при нахождении 

площади фигуры единицу измерения площади – 

квадратный сантиметр. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера. 

39 Площадь 

прямоугольника.

Урок-

исследование. 

 

Вычислять площадь прямоугольника (найти 

длину и ширину в одинаковых единицах, а потом 

вычислить произведение полученных чисел). 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств. 

40 Умножение 

восьми, на 8 и 

соответствующи

е случаи  

деления.Урок 

изучения нового  

материала. 

 

Применять знание таблицы умножения при 

вычислении значений числовых выражений. 

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать информацию. 



 

41 Решение задач. 

Урок 

формирования 

умений и  

навыков. 

 

 Составлять план действий и определять 

наиболее эффективные способы решения задачи.  

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения задачи. 

42 Решение задач 

Урок 

формирования 

умений и  

навыков. 

 

Составлять план действий и определять 

наиболее эффективные способы решения задачи. 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения задачи. 

43 Умножение 

девяти, на 9 и 

соответствующи

е случаи 

деления.Урок 

изучения нового  

материала. 

 

Применять знание таблицы умножения при 

вычислении значений числовых выражений. 

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать информацию. 

44 Квадратный  

дециметр. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

 

Называть и использовать при нахождении 

площади фигуры  единицу измерения площади – 

квадратный дециметр. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера. 

45 Таблица  

умножения. 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Применять знание таблицы умножения при 

вычислении значений числовых выражений. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами; оценивать правильность 

предъявленных вычислений. 

46 Решение задач. 

Урок 

формирования 

умений и  

навыков. 

 

 Составлять план действий и определять 

наиболее эффективные способы решения задачи. 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения задачи. 

47 Квадратный 

метр. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

 

Называть и использовать при нахождении 

площади фигуры единицу измерения площади – 

квадратный метр. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера. 

48 Решение задач. 

Урок 

формирования 

умений и  

навыков. 

 

Составлять план действий и определять 

наиболее эффективные способы решения задачи. 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения задачи. 



 

49 Что узнали. Чему 

научились.Повто

рение 

пройденного. 

Математическ

ий диктант № 

3. 
Комбинированны

й урок. 

 

Применять знание таблицы умножения с 

числами 2-9 при вычислении значений числовых 

выражений. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами.   

50 Промежуточная 

диагностика. 

Тест №2 

«Проверим себя 

и оценим свои 

достижения». 
Контроль 

знаний, умений и 

навыков. 

 

Применять знание таблицы умножения при 

вычислении значений числовых выражений. 

Применять полученные знания для решения 

задач. Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать выводы на будущее. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

51 Умножение на 1 и 

на 0. 

Урок 

формирования 

умений и  

навыков. 

 

Называть результат умножения любого числа на 

1 и на 0.. Применять знание таблицы умножения 

при вычислении значений числовых выражений. 

Применять полученные знания для решения 

задач. 

Оценивать правильность предъявленных 

вычислений; анализировать структуру числового 

выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нем 

арифметических действий. 

52 Случаи деления 

вида:  а : а;  а : 1 

при а ≠ 0. 

Урок развития 

умений и навыков. 

 

Называть результат деления числа на то же 

число и на 1. Применять знание таблицы 

умножения при вычислении значений числовых 

выражений. Применять полученные знания для 

решения задач.   

Воспроизводить устные и письменные 

алгоритмы выполнения двух арифметических 

действий. Моделировать содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; планировать ход решения 

задачи. 

53 Деление нуля на 

число. 

Урок 

формирования 

умений и  

навыков. 

 

Называть результат деления нуля на число, не 

равное 0. Применять полученные знания для 

решения составных задач.   

Оценивать правильность предъявленных 

вычислений; анализировать структуру числового 

выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нем 

арифметических действий. 

54 Контрольная  



 

работа № 3  

по теме  

«Табличное 

умножение и 

деление». 
Контроль 

знаний, умений и 

навыков. 

Применять знание таблицы умножения и 

деления при вычислении значений числовых 

выражений. Применять правила порядка 

выполнения действий в выражениях в 2-3 

действия (со скобками и без них). Применять 

полученные знания для решения задач. 

Оценка – выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

55 РНО. Решение 

задач в три 

действия. 

Урок 

формирования 

умений и  

навыков. 

 

Составлять план действий и определять 

наиболее эффективные способы решения задачи. 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения задачи. 

56 Доли. 

Образование 

сравнение долей.   

Урок изучения 

нового  

материала. 

 

Называть и записывать доли. Находить долю  

числа. 

Моделировать ситуацию, иллюстрирующую 

данное арифметическое действие. 

57 Круг. 

Окружность 

(центр, радиус, 

диаметр) 

Урок изучения 

нового  

материала. 

 

Определять центр, радиус окружности. 

Вычерчивать окружность с помощью  

циркуля. 

Постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

58 Круг. 

Окружность 

(центр, радиус, 

диаметр) 

Урок изучения 

нового  

материала. 

 

Определять и вычерчивать диаметр окружности. 

Находить долю числа и число по его доле. 

Постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

59 Контрольная 

работа № 4 за 2 

четверть. 

Контроль 

знаний, умений и 

навыков. 

 

Применять знание таблицы умножения с 

числами   2-9 при вычислении значений 

числовых выражений. Применять правила 

порядка выполнения действий в выражениях в 2-

3 действия (со скобками и без них). Применять 

полученные знания для решения задач. 

Оценка — выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

60 РНО. 

Повторение 

 

Применять знание таблицы умножения с 



 

пройденного. 

 

Математическ

ий диктант № 

4. 
Комбинированны

й урок. 

числами 2–9 при вычислении значений числовых 

выражений. Применять знания единиц времени: 

год, месяц, неделя, сутки. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

61 Единицы  

времени: год, 

месяц, сутки. 

Урок 

формирования 

умений и  

навыков. 

 

Называть единицы времени: год, месяц, неделя. 

Отвечать на вопросы, используя табель-

календарь.  

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

62 Единицы  

времени: год, 

месяц, 

сутки.Урок 

формирования 

умений и 

навыков. 

 

Называть единицу измерения времени: сутки.  

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

63 Проверочная 

работа № 5 по 

темам «Таблица 

умножения и 

деления. 

Решение  

задач». 
 

Комбинированны

й урок. 

 

Применять знание таблицы умножения при 

вычислении значений числовых выражений. 

Применять полученные знания для решения 

задач. Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать выводы на будущее. 

Оценка – выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

64 Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Применять знание таблицы умножения с 

числами 2–9 при вычислении значений числовых 

выражений. Применять знания единиц времени: 

год, месяц, неделя, сутки. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 часов) 

65 Приёмы 

умножения и 

деления для 

случаев вида 20 · 

3, 3 · 20, 60 : 3. 

Урок введения в 

новую тему. 

 

Объяснять приёмы умножения и деления на 

однозначное число двузначных чисел, 

оканчивающихся нулём. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные определения, 

законы арифметических действий). 

66 Случаи деления  



 

вида 80 : 20. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков. 

Объяснять приём деления двузначных чисел, 

оканчивающихся нулями. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность. 

67 Умножение 

суммы на число. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

 

Объяснять способ умножения суммы двух 

слагаемых на какое-либо число, находить 

результат. 

Постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

68 Умножение 

суммы на число. 

Урок развития 

умений и навыков. 

 

Применять знание различных способов 

умножения суммы на число и в решении задач. 

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать информацию. 

69 Умножение 

двузначного 

числа на 

однозначное. 

Урок 

формирования 

умений и  

навыков. 

 

Применять знание умножения двузначного числа 

на однозначное и однозначного на двузначное. 

Постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

70 Умножение 

двузначного 

числа на 

однозначное. 

Урок развития 

умений и навыков. 

 

Применять знание умножения двузначного числа 

на однозначное и однозначного на двузначное. 

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 

способами. 

71 Решение задач на 

нахождение 

четвёртого 

пропорциональн

ого. 

Урок 

формирования 

умений и  

навыков. 

 

Составлять план действий и определять 

наиболее эффективные способы решения задачи. 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения задачи. 

72 Выражения с 

двумя 

переменными. 

«Странички для 

любознательных

». 

Урок–

исследование. 

 

Применять знание приемов вычисления 

значения выражений с двумя переменными при 

заданных значениях входящих в них букв, 

используя правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях, свойства 

сложения.  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в 



 

том числе с опорой на изученные определения, 

законы арифметических действий). 

73 Деление суммы 

на число. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

 

Применять знание деления на число различными 

способами суммы, каждое слагаемое которой 

делится на это число. 

Постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

74 Деление суммы 

на число. 

Урок развития 

умений и навыков. 

 

Применять правило деления суммы на число и 

использовать его при решении примеров и задач. 

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 

способами. 

75 Приёмы деления 

вида 69 : 3, 78 : 2. 

Урок развития 

умений и навыков. 

 

Применять правило деления суммы на число и 

использовать его при решении примеров и задач. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств. 

76 Связь между 

числами при 

делении. Урок 

формирования 

умений и  

навыков. 

 

Применять навыки нахождения делимого и 

делителя. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств. 

77 Проверка  

деления 

умножением. 

Урок изучения 

нового  

материала 

 

Применять навыки выполнения проверки 

деления умножением. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

78 Приём деления 

для случаев вида 

87 : 29,  

66 : 22. 

Урок развития 

умений и навыков. 

 

Применять правила деления двузначного числа 

на двузначное способом подбора. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств. 

79 Проверка  

умножения  

делением. 

Урок-

исследование. 

Применять навыки выполнения проверки 

умножения делением. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

80 Решение  

уравнений. 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

 

Применять изученные правила проверки при 

решении уравнений. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств. 



 

знаний 

81 Закрепление 

пройденного. 

Проверочная 

работа № 6 по 

теме «Вне-

табличное 

умножение и 

деление». 
Комбинированны

й урок.  

 

Применять изученные правила проверки при 

решении уравнений. Применять правила деления 

двузначного числа на двузначное способом 

подбора, правила деления суммы на число. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

82 «Странички  

для любоз-

нательных». 

Математическ

ий диктант № 

5. 
Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Применять изученные правила проверки при 

решении уравнений. Применять правила деления 

двузначного числа на двузначное способом 

подбора, правила деления суммы на число. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в поиске и сборе информации; 

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

83 Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Внетабличное 

умножение и 

деление». 
Контроль 

знаний, умений и 

навыков. 

 

Применять изученные правила проверки при 

решении уравнений. Применять правила деления 

двузначного числа на двузначное способом 

подбора, правила деления суммы на число. 

Оценка — выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

84 РНО. Деление с 

остатком. 

Урок изучения 

нового  

материала 

 

Применять приём деления с остатком. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств. 

85 Деление с  

остатком. 

Урок развития 

умений и навыков. 

 

Применять приём деления с остатком. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

86  Деление с 

остатком 

методом 

подбора.Урок 

формирования 

умений и  

навыков. 

Применять приём деления с остатком, опираясь 

на знание табличного умножения и деления. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств. 

87 Задачи на  

деление с  

остатком. 

Урок развития 

Применять приём деления с остатком, опираясь 

на знание табличного умножения и деления. 

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 



 

умений и навыков. способами; сравнивать и обобщать информацию. 

88 Случаи деления, 

когда делитель 

больше остатка. 

Проверочная 

работа № 7 по 

теме «Деление с 

остатком». 
Комбинированный 

урок. 

Контролировать и оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы на будущее. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

89 Проверка 

деления с 

остатком. 

Урок-

исследование. 

Применять навыки выполнения проверки при 

делении с остатком. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

90 Наш проект 

«Задачи-

расчёты». 

Урок-проект. 

Определять цель проекта, работать с известной 

информацией, собирать дополнительный 

материал,  создавать способы решения проблем 

творческого и поискового характера, составлять 

связный текст. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера. Поиск и выделение 

необходимой информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 

91 «Странички  

для 

любознательных

». 

Тест №3 

«Проверим себя 

и оценим свои 

достижения». 
Контроль 

знаний, умений и 

навыков. 

 

Контролировать и оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы на будущее. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 часов) 

92 Устная 

нумерация чисел 

в пределах 1000 

Урок изучения 

нового  

материала. 

 

Называть новую единицу измерения – 1000. 

Составлять числа, состоящих из сотен, 

десятков, единиц; называть эти числа. 

Постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

93 Устная 

нумерация чисел 

в пределах 1000. 

Урок 

 

Называть числа натурального ряда от 100 до 

1000. 

Структурирование знаний; самостоятельное 



 

формирования 

умений и  

навыков. 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

94 Разряды счётных 

единиц. 

Урок развития 

умений и навыков. 

 

Называть десятичный состав трёхзначных 

чисел. Записывать и читать трёхзначные числа.  

Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

95 Письменная 

нумерация чисел 

в пределах 1000. 

Урок-

исследование. 

 

Читать и записывать трёхзначные числа, 

используя правило, по которому составлена 

числовая последовательность. 

Поиск и выделение необходимой информации; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

96 Увеличение ( 

уменьшение 

)чисел в 10 раз, в 

100 раз. 

Урок развития 

умений и навыков. 

Называть результат, полученный при 

увеличении и уменьшении числа в 10 раз, в 100 

раз.   

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами; оценивать правильность 

предъявленных вычислений. 

97 Замена 

трёхзначного 

числа суммой 

разрядных 

слагаемых. 

Урок 

формирования 

умений и  

навыков. 

 

Записывать трёхзначное число в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Моделировать ситуацию, иллюстрирующую 

данное арифметическое действие. 

98 Письменная 

нумерация чисел 

в пределах 1000. 

Приёмы устных 

вычислений. 

Урок развития 

умений и навыков. 

 

Использовать приёмы сложения и вычитания, 

основанные на знании разрядных слагаемых. 

Моделировать ситуацию, иллюстрирующую 

данное арифметическое действие. 

99 Сравнение 

трёхзначных 

чисел. 

Математическ

ий диктант № 

6. 
Комбинированны

й урок. 

 

Сравнивать трёхзначные числа и записывать 

результат сравнения.  

Контролировать и оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы на будущее. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в поиске и сборе информации; 

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

100 Устная и 

письменная 

 

Использовать приёмы сложения и вычитания, 



 

нумерация чисел 

в пределах 1000. 

Проверочная 

работа № 8 по 

теме 

«Нумерация 

чисел в пределах 

1000».  
Комбинированны

й урок. 

основанные на знании разрядных слагаемых. 

Сравнивать трёхзначные числа и записывать 

результат сравнения, соотносить единицы 

измерения длины. Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать выводы на 

будущее. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами.   

101 Единицы массы: 

килограмм, 

грамм. 

Урок изучения 

нового  

материала 

 

Называть результат при переводе одних единиц 

массы в другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя соотношения 

между ними. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств. 

102 «Странички  

для 

любознательных

». 

Тест № 4 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения». 
Контроль знаний, 

умений и навыков. 

 

Контролировать и оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы на будущее. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

103 Контрольная 

работа № 6 за 3 

четверть. 

Контроль 

знаний, умений и 

навыков. 

 

Контролировать и оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы на будущее. 

Оценка – выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

104 РНО. 

Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Применять знание таблицы умножения и 

деления при вычислении значений числовых 

выражений, деление с остатком.. Применять 

знания единиц массы. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

105 Приёмы устных 

вычислений. 

Урок введения в 

новую тему. 

 

Использовать приёмы сложения и вычитания 

чисел, запись которых оканчивается нулями. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

106 Приёмы устных  



 

вычислений 

вида: 450 + 30, 

620–200. 

Урок 

формирования 

умений и  

навыков. 

Использовать приёмы сложения и вычитания 

чисел, запись которых оканчивается нулями. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств. 

107 Приёмы устных 

вычислений 

вида: 470 + 80, 

560–90. 

Урок 

формирования 

умений и  

навыков. 

 

Использовать приёмы сложения и вычитания 

чисел, запись которых оканчивается нулями. 

Моделировать ситуацию, иллюстрирующую 

данное арифметическое действие. 

108 Приёмы устных 

вычислений 

вида: 260 + 310, 

670–140. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

 

Использовать новые приёмы вычислений вида: 

260 + 310, 670–140. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

 

109 Приёмы  

письменных 

вычислений. 

Урок-

исследование. 

 

Объяснять приёмы письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять эти действия с 

числами в пределах 1000.  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в том 

числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий). 

110 Алгоритм 

письменного 

сложения 

трёхзначных 

чисел. 

Урок 

формирования 

умений и  

навыков. 

 

Использовать алгоритм письменного сложения 

чисел и выполнять эти действия с числами в 

пределах 1000.  

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами.   

111 Алгоритм 

письменного 

вычитания в 

пределах 1000. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Урок 

формирования 

умений и  

навыков. 

 

Использовать алгоритм письменного вычитания 

чисел и выполнять эти действия с числами в 

пределах 1000. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами.   



 

112 Виды 

треугольников. 

Проверочная 

работа № 9  

по теме  

«Сложение и 

вычитание». 
Комбинированны

й урок. 

 

Называть треугольники по видам 

(разносторонние и равнобедренные, а среди 

равнобедренных – равносторонние) и называть их. 

Контролировать и оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы на будущее. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами.   

113 Закрепление.  

Тест № 5 

«Верно?  

Неверно?» 
Комбинированны

й урок. 

 

Контролировать и оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы на будущее. 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения задачи. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

114 Контрольная 

работа № 7 

«Приемы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

трёхзначных 

чисел». 
Контроль 

знаний, умений и 

навыков. 

 

Контролировать и оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы на будущее. 

Оценка – выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

115  РНО. Приёмы 

устных 

вычислений 

вида: 180 · 4,  

900 : 3. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

 

Выполнять умножение и деление трёхзначных 

чисел, которые оканчиваются нулями. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

 

116 Приёмы устных 

вычислений 

вида: 240 · 4, 203 

· 4,  960 : 3. 

Урок 

формирования 

умений и  

навыков. 

 

Решать задачи, развивать навык устного счёта; 

развивать внимание, творческое мышление. 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения задачи. 

Моделировать ситуацию, иллюстрирующую 

данное арифметическое действие. 

117 Приёмы устных 

вычислений  

вида: 100 : 50,  

800 : 400. 

Урок 

 

Решать задачи, развивать навык устного счёта; 

развивать внимание, творческое мышление. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств. 



 

формирования 

умений и  

навыков. 

118 Виды 

треугольников по 

видам углов. 

«Странички  

для 

любознательных

». 

Приёмы устных 

вычислений в 

пределах 1000. 

Закрепление. 

Комбинированны

й урок. 

 

Называть виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. 

Решать задачи, развивать навык устного счёта; 

развивать внимание, творческое мышление. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

Оценивать правильность предъявленных 

вычислений; сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать из них удобный. 

119 Приёмы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

 

Выполнять умножение трёхзначного числа на 

однозначное без перехода через разряд. 

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и ошибки 

вычислительного характера. 

120 Приёмы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

 

Выполнять умножение многозначного числа на 

однозначное с переходом через разряд. 

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и ошибки 

вычислительного характера. 
121 Итоговая 

диагностическа
я работа.  
Контроль 
знаний, умений и 
навыков.. 

 
Контролировать и оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы на будущее.. 
Выделение и осознание обучающимся того, что уже 
усвоено и что ещё нужно усвоить, оценка 
результатов работы. 

122 Приёмы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000. 

Закрепление. 

Урок развития 

умений и навыков. 

 

Выполнять письменное умножение в пределах 

1000 многозначного числа на однозначное с 

переходом через разряд.  

Оценивать правильность предъявленных 

вычислений; сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать из них удобный. 

123 Закрепление. 

 

Проверочная 

работа № 10 по 

теме 

«Умножение 

многозначного 

числа на 

 

Выполнять письменное умножение в пределах 

1000 многозначного числа на однозначное с 

переходом через разряд. Пользоваться 

вычислительными навыками, решать составные 

задачи, сравнивать выражения.  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в 



 

однозначное».  
Урок обобщения 

и 

систематизации 

том числе с опорой на изученные определения, 

законы арифметических действий, свойства 

геометрических фигур). 

124 Приём 

письменного 

деления на 

однозначное 

число. 

Урок изучения 

нового  

материала 

 

Выполнять письменное деление в пределах 1000. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

 

125 Приём 

письменного 

деления на 

однозначное 

число. 

Урок развития 

умений и навыков. 

 

Выполнять письменное деление многозначного 

числа на однозначное по алгоритму. 

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и ошибки 

вычислительного характера. 
126 Контрольная 

работа № 8 за 
год. 
Контроль 
знаний, умений и 
навыков. 

 
Контролировать и оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы на будущее. 
Оценка – выделение и осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы. 

127 РНО 

Проверка  

деления 

Урок развития 

умений и навыков. 

 

Выполнять проверку деления. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами.   

128 Приём 

письменного 

деления на 

однозначное 

число. 

Знакомство с 

калькулятором 

Комбинированны

й урок. 

 

Пользоваться вычислительными навыками, 

решать составные задачи. 

Выполнять проверку правильности вычислений с 

использованием калькулятора. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами.   

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами.   

129 Повторение 

пройденного . 

Математически

й диктант № 7.  
Урок обобщения 

и 

систематизации

. 

 

 Контролировать и оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы на будущее. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в поиске и сборе информации; 

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

130 Контрольная  



 

работа № 9 

«Приёмы 

письменного 

умножения и 

деления в 

пределах 1000». 
Контроль 

знаний, умений и 

навыков. 

Контролировать и оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы на будущее. 

Оценка – выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (6 

часов) 
131 РНО. Нумерация. 

Сложение и 
вычитание.  
Геометрические 
фигуры и  
величины. 
Урок обобщения 
и 
систематизации 

 
Решать задачи различных видов; работать с 
геометрическим материалом 
Актуализировать свои знания для проведения 
простейших математических доказательств. 

132 Умножение и 
деление.  
Задачи. 
Математически
й диктант № 8. 
Комбинированны
й урок 

 
Записывать и решать задачи изученных видов. 
Выполнять письменное деление и умножение 
многозначного числа на однознач. по алгоритму. 
Воспроизводить устные и письменные 
алгоритмы выполнения арифметических 
действий. 
 

133  Геометрические 
фигуры и 
величины. 
Тест № 6 
«Проверим себя 
и оценим свои 
достижения». 
Контроль 
знаний, умений и 
навыков. 

 
Контролировать и оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы на будущее. Работать 
с геометрическим материалом. 
Актуализировать свои знания для проведения 
простейших математических доказательств (в том 
числе с опорой на изученные определения, законы 
арифметических действий, свойства 
геометрических фигур). 

134 Правила о 
порядке 
выполнения 
действий. 
Задачи. 
Урок обобщения 
и 
систематизации
. 

 
Применять правила о порядке выполнения 
действий в числовых выражениях со скобками и 
без скобок при вычислениях значений числовых 
выражений. 
Собирать требуемую информацию из указанных 
источников; фиксировать результаты разными 
способами. 

135 резерв  
136 резерв  

 


